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Кружок «Радуга» 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1.  Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.4.3648-20. Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. СанПиН 2.4.2.3286-15. Утверждены 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от10.07.2015 г N 26;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11. 2018г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»;  

- Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155);  

 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования является одной из 

важнейших задач государственной образовательной политики. 

Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся является наиболее 

продуктивным фактором социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. Программы дополнительного образования решают 

задачи реализации образовательных потребностей детей, относящихся к данной категории, 

защиты прав, адаптации к условиям организованной общественной поддержки их творческих 

способностей, развития их жизненных и социальных компетенций. 

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительного образования способствует социальной защищенности на всех этапах 

социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности и 

способности активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, 

затрагивающих их интересы. 

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные 

детско-взрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные роли, расширять рамки 

свободы выбора (социальные пробы) при определении своего жизненного и 

профессионального пути. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию их 

свободного времени (п. 1 ст. 75 ФЗ N 273). Дополнительное образование детей обеспечивает: 

их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности (п. 1 ст. 75 ФЗ N 273). 

 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования является 

одной из важнейших задач государственной образовательной политики. 

Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся является 
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наиболее продуктивным фактором социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе. Программы дополнительного 

образования решают задачи реализации образовательных потребностей детей, 

относящихся к данной категории, защиты прав, адаптации к условиям организованной 

общественной поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и 

социальных компетенций. 

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительного образования способствует социальной защищенности на всех этапах 

социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности и 

способности активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, 

затрагивающих их интересы. 

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или 

иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные роли, 

расширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при определении своего 

жизненного и профессионального пути. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

организацию их свободного времени (п. 1 ст. 75 ФЗ N 273). Дополнительное образование 

детей обеспечивает: их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности (п. 1 ст. 75 ФЗ N 

273). 

Направленность программы – художественная. 

Дошкольный возраст для ребенка с ОВЗ  – фундамент общего развития, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Именно  в этом возрасте закладываются основы 

всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид 

познания мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического отношения маленького 

ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной 

ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы 

можем утверждать, что  художественное творчество оказывает самое непосредственное 

влияние на развитие эстетического отношения детей к действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, 

уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно 

и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в 

себе художника, развить способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая 

личность – это достояние всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность 

и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок 

формирует и развивает  у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 
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ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и 

навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно 

– творческая  деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 

печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, 

приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого 

ребенка. 

Развитию творческих способностей дошкольника уделяется достаточное внимание в таких 

комплексных программах, как: «Детство», «Радуга», «Истоки» «Развитие» и др. авторы 

программ нового поколения предлагают, через раздел художественно – эстетического 

воспитания, знакомить детей с традиционными способами рисования. Развивая, таким образом, 

творческие способности ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в 

рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет 

развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является 

методика изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную 

художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно профессионально, что не 

удается детям в силу их возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми,  

далекими от реальности. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 

выразить свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт 

работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных 

приемов изобразительной деятельности  в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством 

таких техник является универсальность их использования. Технология их выполнения 

интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. Именно поэтому, нетрадиционные 

методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие возможности 

выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического творческого 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети 

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная 

применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

 

Практическая значимость программы 
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Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Нетрадиционные техники 

рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Путь в творчество имеет для 

них множество дорог, известных и пока неизвестных. Творчество для детей  это отражение 

душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс — 

это настоящее чудо. «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только 

свой собственный путь». 

 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих способностей 

в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов и способов 

передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень умственного 

развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные 

техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно. Важное условие развития ребенка – не только 

оригинальное задание, но и использование нетрадиционного бросового материала и 

нестандартных изобразительных технологий. 

 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе: 
Развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию детских страхов. Учит детей 

свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим поискам и решениям. Учит 

детей работать с разнообразными художественными, природными и бросовыми материалами. 

Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, воображение и  полёт 

фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. Воспитывается 

уверенность в своих творческих возможностях, через использование различных 

изобразительных техник. 

 

Новизной и отличительной особенностью программы «Радуга по нетрадиционным 

техникам рисования является то, что она имеет инновационный характер. В системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского художественного 

творчества. Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных  эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

бытовых предметов в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью 

 

Адресат программы: в реализации данной дополнительной общеобразовательной 

программы участвуют дети в возрасте от 6-7 лет. Краткие сведения о коллективе: состав 

группы – постоянный, особенности набора детей – свободные, программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

 

Условия набора и количество обучающихся. Для обучения принимаются все желающие 

(не имеющие медицинских противопоказаний). Количество 7 человек. 
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Объем срок освоения программы.  

 

Срок освоения программы составляет 540 мин., 9 астрономических часов.  

Форма организации детей на занятии: групповая. Форма проведения занятия: 

комбинированная (индивидуальная и групповая работа, самостоятельная и практическая 

работа). Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие в 

художественных конкурсах, тематических выставках. Занятия кружка начинаются с 1 сентября 

и заканчиваются 31 мая. Периодичность занятий – два раза в месяц во вторую половину дня. 

Длительность занятий: старшая группа -30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель  программы: изучить процесс развития творческих способностей детей средствами 

нетрадиционных техник рисования. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования. 

Расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования. 

Совершенствовать технические умения и навыки рисования. Опираясь на интегрированный 

подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через 

различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

 

Задачи программы 

 

Развивающие: 

 

- Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной 

деятельности; 

         - Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное  

воображение. 

Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ. 

         - Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  чувства:    

удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

 

Образовательные:  

 

       - Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  творчества. 

       - Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  многообразием  

художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  закреплять  приобретённые  

умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  применения. 

 

Воспитательные: 
- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

         - Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

 

 

Возраст  детей, участвующих в реализации данной программы – 6-7 лет. 

 

Возрастные особенности детей в 6-7лет. 

 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
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схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название занятия Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

 

Теоретических 

 

Практических 

1. Летом на поляне 30 мин 9 мин 21мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

2. Осенний пейзаж 30 мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

3. Осенний натюрморт 30 мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

4. Четвероногий друг 30 мин 9 мин 21мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

5. Пластилиновый 

пейзаж 

30 мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

6. Сказочный портрет 30 мин 9 мин 21мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

7. Ледяное царство в 

голубой сказке   

30мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 
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диагностические 

игры 

8. Елочные игрушки 60 мин 18 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

9. На морском дне 30 мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

10. Петя- петушок 30 мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

11. Волшебный лес 30 мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

12. Путешествие в сказку 30 мин 9 мин 21мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

13. Лебедь белая 30 мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

14. Красивый букет 30 мин 9 мин 21мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

15. Ночь бывает разная 30 мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

16. Космические дали 30 мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

17. Отражения в воде 30 мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

18. Весна- красна 

 

30 мин 9 мин 21 мин. Практический 

выход, беседа, 

диагностические 

игры 

 ИТОГО Итого 540 мин (9 часов) 
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Содержание учебного плана на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

прове-

дения 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Материалы Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

1 10.09 30 мин ПЕЧАТАНЬЕ 

«Летом на поляне» 

(печатанье сухими 

листьями) 

Листы бумаги. 

Сухие листья. 

Гуашевые 

краски. 

 

Учить отражать особенности 

изобразительного предмета, 

используя технику печатанья 

сухими листьями. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

2 24.09 30 мин «Осенний пейзаж» Листы бумаги. 

Краски, кисти. 

 

Продолжить знакомить детей с 

жанром-пейзаж. Развивать чувство 

прекрасного ,передавая образ 

осени. 

ОКТЯБРЬ 

3 08.10 30 мин «Осенний 

натюрморт» 

Листы бумаги. 

Акварель. 

Кисти. 

Продолжить знакомить детей с 

жанром – натюрморт. Развивать 

умение передавать в рисунке 

предметы симметричной формы 

(ваза), чувство цвета. 

4 22.10 30 мин ПЛАСТИЛИНОГР

АФИЯ 

«Четвероногий 

друг» 

Листы белого 

картона. 

Пластилин. 

Стека. 

Познакомить  приемами 

«рисования» пластилином, учить 

создавать образ животного на 

плоскости, насыщать деталями до 

завершения образа. 

НОЯБРЬ 

5 05.11 30 мин Пластилиновый 

пейзаж 

Листы картона. 

Пластилин. 

Стека. 

Развивать воображение, 

творчество, самостоятельность в 

выборе сюжета и изобразительных 

средств. 

6 19.11 30 мин «Сказочный 

портрет» 

Пластилин. 

Картон – основа. 

Стека. 

Колпачки от 

фломастеров. 

Расширять представление о 

пластилиновой живописи, о ее 

способах изображения. 

Продолжать учить делать 

набросок простым карандашом, 

развивать воображение, фантазию 

ДЕКАБРЬ 

7 03.12 30 мин НАБРЫЗГ 

«Ледяное царство в 

голубой сказке» 

Лист бумаги. 

Кисти. Зубная 

щетка . 

Познакомить с новым способом 

рисования «набрызг». Учить 

создавать образ дворца из разных 

прямоугольников. Развивать 

воображение, насыщая рисунок 

деталями. 

8 17.12 

24.12 

30 мин 

30 мин. 
«Елочные 

игрушки» 

Листы бумаги.    

Цветные 

карандаши. 

Акварель. 

Кисти.  

Клей. 

Учить самостоятельно выбирать 

сюжет, нетрадиционную технику 

рисования, насыщать рисунок 

деталями. 
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ЯНВАРЬ 

9 14.01.22 30 мин ПУАНТИЛИЗМ 

«На морском дне» 

(ватные палочки) 

Бумага 1/2 А4. 

Гуашевые 

краски. Ватные 

палочки. 

Совершенствовать умение детей 

рисовать ватными палочками. 

Учить наиболее выразительно 

отображать в рисунке образ 

рыбки. Развивать чувство 

композиции. 

11 28.01.22 30 мин «Петя петушок» 

(ватные палочки) 

Листы бумаги. 

Гуашевые 

краски. Ватные 

палочки. 

Учить передавать образ яркого, 

красочного петуха. Развивать 

чувство цвета. 

 

ФЕВРАЛЬ 

11 11.02 30 мин СОЧЕТАНИЕ 

ТЕХНИК 

«Волшебный лес» 

(акварель – 

восковые мелки) 

Восковые мелки. 

Листы бумаги. 

Краски, кисти. 

Продолжать учить детей сочетать 

разные техники. Развивать 

воображение, фантазию 

12 25.02 30 мин «Путешествие в 

сказку» 

(акварель – 

восковые мелки) 

Альбомные 

листы. 

Восковые мелки. 

Акварельные 

краски. Кисти. 

 

Совершенствовать умение 

изображать в нетрадиционной 

изобразительной технике 

(восковые мелки + акварель). 

Развивать чувство цвета, 

фантазию, воображение. 

МАРТ 

13 11.03 30 мин СЫПУЧИЙ 

МАТЕРИАЛ 

«Лебедь белая» 

(сыпучий материал 

– соль) 

Лист бумаги. 

Простой 

карандаш. Клей. 

Сыпучий 

материал-соль. 

Показать детям новый способ 

изображения. Совершенствовать 

умение делать набросок простым 

карандашом. 

14 25.03 30 мин Натюрморт 

«Красивый букет»  

(сыпучий материал 

– манка) 

Листы бумаги. 

Клей. Сыпучий 

материал- манка. 

Акварель. 

Развивать чувство прекрасного. 

Совершенствовать ранее 

полученные знания и умения. 

АПРЕЛЬ 

15 08.04 30 мин ГРАТТАЖ 

«Ночь бывает 

разная» 

Городской пейзаж 

Листы бумаги. 

Простой 

карандаш. 

Акварель. 

Кисти. 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

граттаж. Упражнять в 

использовании таких средств 

выразительности, как линия, 

штрих 

16 22.04 30 мин «Космические 

дали» 

Листы бумаги. 

Простой 

карандаш. 

Акварель. 

Палитра. 

Кисточки. 

 

Продолжить развивать навыки и 

умения в технике граттаж. 

Развивать фантазию, воображение. 

МАЙ 

17 06.05 30 мин МОНОТИПИЯ 

Пейзаж 

«Отражение в воде» 

Листы бумаги. 

Краски. 

Кисти. 

Показать детям новый способ 

монотипии. Закрепить умение 

рисовать пейзаж (деревья), 
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Простой 

карандаш. 

передавать изображения на 

переднем и дальнем плане. 

18 20.05 30 мин Диагностическое 

занятие 

«Весна – красна» 

Шаблон цветка 

на половине 

листа А4. 

Клей ПВА в 

пузырьках. 

Акварель. 

Цветной картон. 

Учить самостоятельно выбирать 

сюжет, нетрадиционную технику 

рисования, насыщать рисунок 

деталями. 

 

Кружок проводится по пятницам в 16 час.  

 
Месяцы Дата проведения 

Сентябрь 10 24 

Октябрь 8 22 

Ноябрь 5 19 

Декабрь 3 17                 

Январь 14 28 

Февраль 11 25 

Март 11 25 

Апрель 8 22 

Май 6 20 

 

 

1.4. Планируемые результаты (предполагаемые навыки и умения детей к концу года). 

 

      В результате обучения по данной программе дети: 

 освоят правила безопасности во время работы; 

 освоят техники рисования нетрадиционными способами; 

 научатся следовать устным инструкциям, создавать художественные изделия; 

 смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, мелкую 

моторику рук и глазомер.  
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Раздел № 2. «Комплекс организационно – педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ Содержание Возрастная группа 

(старшая группа) 

 

1 Количество детей 7 

2 Начало учебного года 1 сентября 

3 Окончание учебного гола 31 мая 

4 Количество недель в 

учебном году 

36 

5 Начало кружковой 

деятельности 

16.00 часов 

6 Продолжительность 30 минут 

7 Объем месячной нагрузки 60 минут 

8 Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

С 24 декабря по 8 января (зимние каникулы) 

С 01 июня по 31 августа (летние каникулы) 

9 Сроки проведения 

мониторинга детьми 

планируемых результатов 

освоения программы 

кружка «Радуга» 

С 1 сентября по 14 сентября проводится входящий 

мониторинг (совместно с кружковой деятельностью); 

с 15 мая по 29 мая проводится итоговой мониторинг 

(совместно с кружковой деятельностью) 

Праздничные дни 

 День народного единства 04 ноября 

 Новогодние праздники и 

Рождество Христово 

01-13 января 

 День защитника Отечества 23 февраля 

 Международный женский 

день 

08 марта 

 Праздник Весны и Труда 01 мая 

 День Победы 09 мая 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Создана художественно - развивающая среда в детском саду. 

Разработана рабочая программа кружковой деятельности по развитию детских 

художественных способностей средствами нетрадиционных техник рисования и их апробация. 

 

Наглядный материал 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Акварельные краски, гуашь На каждого ребенка 

2. Восковые и масляные мелки, свеча  

3. Ватные палочки  

4. Трубочки коктейльные  

5. Матерчатые салфетки  

6. Стаканы для воды  

7. Подставки под кисти  

8. Морские камешки  

9. Простые цветные карандаши  

10. Пищевая соль  
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11. Пластилин, стека  

12. Цветной картон  

13. Цветная бумага  

14. Колпачки от фломастеров  

15. Обычные пипетки  

16. Клей ПВА  

17. Воздушные фломастеры  

18. Губка  

19. Ножницы  

20. Ватные диски  

21. Цветные ручки  

22. Палитра  

23. Листы бумаги  

 

 

Дидактические игры 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Составь картинку 1 

2. Собери по цвету 1 

3. Собери радугу 1 

4. Необычные цветы 1 

5. Какого цвета не хватает 1 

6. Теплые и холодные цвета 1 

7. Составь натюрморт 1 

8. Дорисуй предмет 1 

9. Перспектива 1 

10. Узнай по силуэту 1 

11. Осенние листья 1 

12. Геометрическая мозаика 1 

13. Какой по форме 1 

14. Пазлы 1 

15. Какой по цвету 1 

16. Лото разное 1 

 

 

Нетрадиционные техники рисования: 

 

I.Печатанье сухими листьями 

Способ рисования: на подготовленном фоне делаются отпечатки накрашенных 

нужным цветом листьев (той стороной, где ярко видны прожилки).  

 

II. Пластилинография 

Способ рисования: техника, в которой используется пластилин для создания картин 

с изображением полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Для 

поверхности (основы) используются плотная бумага, картон, дерево. Для 

декорирования изображения можно использовать бисер, бусины, природные 

материалы и прочее. 

       

Ш. Набрызг 

Способ рисования: суть этой техники состоит в разбрызгивании капель краски. 
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IV. Пуантилизм 

Способ рисования: в изобразительном искусстве существует стилистическое 

направление в живописи, которое называется «Пуантилизм» (от фр. point - точка). В 

его основе лежит манера письма раздельными мазками точечной или прямоугольной 

формы. 

Принцип данной техники прост: ребенок закрашивает картинку точками. Для этого 

необходимо обмакнуть ватную палочку в краску и нанести точки на рисунок, контур 

которого уже нарисован. 

 

 

V. Акварель + восковые мелки 

Способ рисования: это смешанная техника живописи акварелью и воском. Суть техники 

заключается в нанесении воском линии, поверх которых кладется акварель. Участки с 

воском не закрашиваются, за счет чего создается эффект «свечение рисунка». 

 

VI. Рисование солью 

Способ рисования: при изображении любого пейзажа или яркого фона можно 

использовать соль, чтобы придать фону рисунка красивую текстуру. Фон 

необходимо посыпать солью, пока краска еще не высохла. Когда краска подсохнет, 

просто стряхните остатки соли. На их месте останутся необычные светлые 

пятнышки. 

 

VII. Рисование манкой  

Способ рисования: суть этой техники заключается в том, что на цветн 

ом картоне рисуется контур рисунка клеем с помощью кисточки. Затем обильно 

посыпается манкой и оставляется на несколько минут. После встряхивается картон, манка 

остается на контуре рисунка. 

 

VIII. Граттаж 

Способ рисования: это техника выполнения рисунка с помощью процарапывания острым 

инструментом бумажной основы, покрытой фоном темного цвета. В результате 

получаются контрастные композиции. 

 

VIV. Монотипия 

Способ рисования. Техника монотипия от греч. «моно» - один и «typos» - отпечаток, 

оттиск, касание, образ. 

Это техника рисования с помощью уникального отпечатка. Отпечаток получается 

только один и создать две абсолютно одинаковых работы невозможно. 

Существует два вида монотипии. 

1. Монотипия на стекле 
На гладкую поверхность (стекло, пластмассовая доска, пленка) наносится слой 

гуашевой краски. Затем создается рисунок пальчиком или ватной палочкой. Сверху 

накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается оттиск в 

зеркальном отображении. 

2. Монотипия предметная 
Необходимо согнуть лист бумаги пополам. Внутри, на одной половине что -нибудь 

нарисовать красками. Затем лист сложить и прогладить рукой, чтобы получить 

симметричный отпечаток. 
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Использование ИКТ: 

Подборка претензий по темам, видеоматериалы по темам 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы   

 

Формой контроля за реализацией дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является контрольное/ итоговое занятие, участие в 

художественных конкурсах, тематических выставках.  

 

 

 

2.4. Оценочные материалы по диагностике 

 

В программе «Радуга» разработан механизм диагностики качества образовательного 

процесса, который позволяет отследить уровень освоения воспитанниками  Программы, 

динамику роста знаний, умений и навыков. С этой целью используются адаптированная 

диагностическая методика Волегова Н.Р. (Методическая разработка нетрадиционной техники 

изобразительной деятельности как способ развития детей дошкольного возраста). 
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Уровни развития художественных способностей детей дошкольного возраста 

 

Разделы Уровни развития 

 

Средний Высокий 

Техника работы с 

материалами 

Дети знакомы с необходимыми 

навыками нетрадиционной 

техники рисования и умеют 

использовать нетрадиционные 

материалы и инструменты, но им 

нужна незначительная помощь. 

Самостоятельно используют 

нетрадиционные материалы и 

инструменты. Владеют 

навыками нетрадиционной 

техники рисования и 

применяют их. Оперируют 

предметными терминами. 

Предметное и сюжетное 

изображение 

Передают общие, типичные, 

характерные признаки объектов и 

явлений. Пользуются средствами 

выразительности. Обладает 

наглядно-образным мышлением. 

При использовании навыков 

нетрадиционной техники 

рисования результат получается 

недостаточно качественным. 

Умеет передавать несложный 

сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, 

располагая их на листе в 

соответствии с содержание 

сюжета. Умело передает 

расположение частей при 

рисовании сложных 

предметов и соотносит их по 

величине. Применяет все 

знания в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Развито художественное 

восприятие и воображение. 

При использовании навыков 

нетрадиционной техники 

рисования результат 

получается качественным. 

Проявляют 

самостоятельность, 

инициативу и творчество. 

Декоративная деятельность Различают виды декоративного 

искусства. Умеют украшать 

предметы простейшими 

орнаментами и узорами с 

использованием нетрадиционной 

техники рисования. 

Умело применяют 

полученные знания о 

декоративном искусстве. 

Украшают силуэты игрушек 

элементами дымковской и 

филимоновской росписи с 

помощью нетрадиционных 

материалов с применением 

нетрадиционной техники 

рисования. Умеют 10 

украшать объемные предметы 

различными приемами. 

 

 

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – сентябрь) и в 

конце учебного года (итоговая – май). Результаты обследования заносятся в разработанную 

таблицу-матрицу. 

 

 



 17 

 

2.5. Список литературы  

1. Аксенова А.А. Развивающие занятия по изобразительной деятельности. М.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2011. 

2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

3. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: 

методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М. 

Просвещение, 2006. –192с. 

4. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004. – 128с. 

5. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 

6. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду: планирование, 

конспекты. 

7. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 96с. 

8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.: ЦЕНТР 

ВЛАДОС, 2000г 
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